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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

378.1 

Н 83     

Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной кампании в 

учреждения высшего образования в 2022 году : справочник / М-во образования Респ. 

Беларусь, Респ. ин-т высш. шк. ; [сост.: Р. П. Герловская, С. В. Мирошникова, Ю. М. 

Лавринович]. – [Гриф ред.-изд. комис. РИВШ]. – Минск : РИВШ, 2022. – 252, [1] с. : табл. 

 Включены нормативные правовые акты, организационно-распорядительные и 

информационно-методические документы, справочные материалы, регулирующие вопросы 

приема для получения высшего образования I ступени в учреждениях высшего образования 

Республики Беларусь в 2022 г. 
 

ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА 
 

316 

М 23  

Манн, И. Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь / И. Манн. – 3-е изд. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. – 225, [6] с. : табл. 

 Автор представляет собственный опыт и опыт десятков других людей, которые упорно 

работали над собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Книга предлагает чек-лист, который 

легко модифицировать под себя. 

 

159.9 

Л 77  

Лопатин, В. Креатив: самое полное руководство по креативности и созданию новых идей / В. 

Лопатин. – СПб. : Весь, 2015. – 251, [1] с. : ил. 

 Представлена методика развития творческого, новаторского мышления. В качестве 

примеров приводятся реальные истории людей и компаний, использовавших креативность для 

разрешения различных проблем. 
 

СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ 
 

796.06 

Б 24  

Барановская, Д. И. Хронометраж в спортивной деятельности : пособие / Д. И. Барановская ; М-

во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. «Тактика и общевоен. подготовка». 

– Гриф УМО по образованию в обл. техники физ. культуры и спорта. – Минск : БНТУ, 2022. – 

75 с. : ил. – Библиогр.: с. 73–75. 

 Приведена история развития спортивного хронометража, применения 

автоматизированных систем судейства в различных видах спорта. Систематизирован материал 

по использованию и техническому обслуживанию отдельных систем хронометража при 

организации и проведении спортивных мероприятий. 

 
АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
376.016:796 

Р 82  

Рубцова, Н. О. Теоретико-методические основы адаптивного физического воспитания : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подгот. «Физ. культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптив. физ. культура)» / Н. О. Рубцова, А. В. Рубцов. – 

2-е изд., стер. ; Гриф Рос. гос. ун-та физ. культуры, спорта, молодежи и туризма. – СПб. [и др.] : 

Лань, 2021. – 120, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 109–118. 



 Раскрыто содержание теоретико-методических и организационно-педагогических 

аспектов адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

которое формирует целостное представление о содержании средств, форм и методов 

адаптивного физического воспитания в структуре образовательного процесса, организации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ различного уровня. 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 

 
796.01:61 

З-12     

Заболевания спортсменов : учебник / под ред.: А. В. Смоленского, А. В. Тарасова. – Гриф 

Эксперт.-метод. совета РФ. – М. : Sport, 2020. – 215 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 206–210.  

 Изложены современные представления о внутренних болезнях, часть из которых можно 

непосредственно ассоциировать с занятием спортом – бронхоспазм физического усилия, 

диспепсический синдром, печеночно-болевой синдром и ряд других патологических состояний. 

Особое внимание уделено заболеваниям сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Дано 

описание соматических болезней, нередко наблюдающихся у атлетов, но напрямую не 

связанных с их профессиональной деятельностью. Перечислены меры профилактики, указаны 

прогноз и возможность допуска к тренировкам и соревнованиям при каждой из представленных 

висцеральных патологий. 

 

796.01:61 

И 75  

Иорданская, Ф. А. Комплексная система восстановления спортсменов в условиях 

тренировочных мероприятий, соревнований и в процессе подготовки с использованием 

мобильных технологий / Ф. А. Иорданская. – М. : СПОРТ, 2021. – 111 с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 105–108. 

 Представлена программа комплексного восстановления в спорте в условиях 

тренировочных мероприятий, соревнований и в процессе дистанционной подготовки, выявлены 

взаимосвязи адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам с направленностью средств 

восстановления, предложен имеющийся банк мобильных физиотерапевтических приборов 

новейшей технологии и портативных приборов функциональной диагностики, обеспечивающих 

работу в условиях тренировки, соревнований, дистанционной подготовки, а также при переездах 

и перелетах, учитывая их мобильность. Предложены программы первичной и вторичной 

профилактики в спорте и профилактики коронавирусной инфекции. 

 

796.01:612 

И 75  

Иорданская, Ф. А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов – 

резерва спорта высших достижений. Этапы углубленной подготовки и спортивного 

совершенствования : [монография] / Ф. А. Иорданская. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : Спорт, 

2021. – 170 с. : табл., граф. – Библиогр.: с. 162–168. 

 Освещены возрастные морфофункциональные и биологические особенности растущего 

организма юных атлетов, рассмотрены разработанные и реализованные на практике программы 

срочной и долговременной адаптации, а также выделены информативно значимые параметры 

адаптационных способностей спортсменов с учетом специфики видов спорта. Определены 

организационно-методические критерии проведения и оценки результатов мониторинга 

функциональной подготовленности, проанализирована система комплексного восстановления и 

профилактики. 

 

796.01:61 

Д 44     



Диагностический потенциал картины крови у спортсменов : [монография] / Г. А. Макарова 

[и др.]. – М. : Спорт : Человек, 2020. – 252, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 238–253. 

 Содержит современные сведения о показателях морфологического и биохимического 

состава крови, которые необходимы для повышения эффективности ежегодного углубленного 

медицинского обследования спортсменов, включая формирование среди них групп риска по 

высокой вероятности острых и неотложных состояний кардиологического профиля. Второй 

раздел работы посвящен диагностическим возможностям картины крови в рамках текущего 

врачебно-педагогического контроля за спортсменами. 

 

796.01:577.1 

Р 93  

Рыбина, И. Л. Лабораторные маркеры контроля и управления тренировочным процессом 

спортсменов: наука и практика : [монография] / И. Л. Рыбина, Л. М. Гунина ; под общ. ред. Л. М. 

Гуниной. – М. : Спорт, 2021. – 374, [1] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 332–375.  

 Представлена информация о наиболее популярных биохимических и гематологических 

тестах, часто применяемых для оценки воздействия физических нагрузок на организм 

спортсменов. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на качество лабораторной 

диагностики, содержание и активность отдельных клинико-лабораторных параметров 

периферической крови спортсменов. Рассмотрены практические аспекты использования 

результатов лабораторных (гематологических, биохимических, гормональных) исследований 

для управления тренировочным процессом и коррекции нагрузок. Уделено внимание 

планированию панелей клинико-лабораторных тестов для решения специфических задач 

спортивной подготовки. 

 

613 

А 77  

Апрасюхина, Н. И. Гигиена : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по 

специальности «Физ. культура» / Н. И. Апрасюхина. – Допущено М-вом образования Респ. 

Беларусь. – Минск : РИВШ, 2021. – 417 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 408. 

 Изложены современные научные данные по основным вопросам гигиены: основы 

здорового образа жизни, рационального питания, личной гигиены, гигиены закаливания. Дана 

гигиеническая характеристика атмосферного воздуха, воды, почвы. Рассматриваются 

гигиенические требования, предъявляемые к спортивным сооружениям, гигиенические 

принципы организации и проведения занятий физической культурой и в отдельных видах 

спорта. Большое внимание уделено вопросам гигиены детей и подростков, профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

 

796.015.82 

С 31     

Сенситивные периоды развития детей. Определение спортивного таланта : монография / В. 

П. Губа [и др.] ; под общ. ред. В. П. Губы. – М. : Спорт, 2021. – 173, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 

163–173. 

 Представлены сведения, отражающие сенситивные периоды развития росто-весовых 

показателей и физических качеств детей школьного возраста нормального физического 

развития, а также особенности проявления физических качеств у юных спортсменов в различные 

возрастные периоды. 

 

796.01:615.2/.3 

Р 84     

Руководство по ведению биологического паспорта спортсмена: версия 8.0, апрель 2021 г. / 

[Нац. антидопинговое агентство Респ. Беларусь]. – [Минск : РУМЦ ФВН], 2021. – 112 с. : ил., 

табл. 



 Издание содержит краткую информацию и условия создания биологического паспорта 

спортсмена, представлены гематологический и стероидный модули паспорта. 

 

796.01:61 

М 77     

Мониторинг риска кардиоваскулярных катастроф у спортсменов на основе прецизионных 

методов функциональной диагностики : метод. рекомендации / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [авт.: Л. Н. Цехмистро [и др.]]. – Минск : БГУФК, 

2022. – 22 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 18–19. 

 Изложена методика многоступенчатого мониторинга функционального состояния 

организма спортсменов, ориентированного на минимизацию риска внезапной сердечной смерти, 

вызванную скрытыми функциональными и органическими поражениями миокарда. 

 

796.015.15 

М 54     

Методические рекомендации по построению тренировочного процесса спортсменов 

юниорского и молодежного возраста скоростно-силовых видов спорта, входящих в группы 

риска по реализации остеопороза и нагрузочных повреждений опорно-двигательного 

аппарата : метод. рекомендации / Полес. гос. ун-т, Брест. обл. диспансер спортив. медицины ; 

[авт.-сост.: Н. Г. Кручинский [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – 26 с. – Библиогр.: с. 21–23. 

 Рассматриваются вопросы практического применения у спортсменов юниорского и 

молодежного возраста методов и средств, направленных на оптимизацию тренировочного 

процесса, при наличии у них риска развития остеопороза, нагрузочных повреждений костей и 

соединительной ткани. 

 
ПЕДАГОГИКА СПОРТА 

796.01:519.2 

П 24     

Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка результатов : 

[монография] / В. П. Губа [и др.]. – М. : Спорт, 2021. – 324 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 291–293. 

 Представлены актуальные методологические, организационно-методические и 

практические вопросы процесса измерений, вычислений. Рассматриваются элементы 

тестирования человека, а также способы их математико-статистической обработки. 

Интегрируются и анализируются основные методы обработки данных, включая 

параметрический и непараметрический критерии, корреляционный, регрессионный, 

дисперсионный и факторный анализы. Приведены необходимые теоретические сведения и 

формулы для расчета рейтинговых оценок, наиболее часто встречающихся в спортивно-

педагогических исследованиях. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 
 

796.01:159.9 

Б 86  

Бочавер, К. А. Психология детско-юношеского спорта: + техники спортивной саморегуляции / 

К. А. Бочавер, Л. М. Довжик. – М. : Sport, 2021. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 264–271. 

 Рассмотрены основы психологии детско-юношеского спорта с учетом современных 

исследований и практических подходов в международной психологии спорта. Даны техники 

саморегуляции, которые могут повысить результативность юного спортсмена на соревнованиях 

и его психологическое благополучие. 

 

796.01:159.9 

С 32  



Серова, Л. К. Психодиагностические методики в спортивной деятельности : учеб. пособие / Л. 

К. Серова. – М. : Спорт : Человек, 2021. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 381–382. 

 Приведен ряд психодиагностических методик, с помощью которых исследуются 

познавательные процессы, типологические свойства личности, черты характера, эмоциональные 

состояния. Даются также комплексные методики. 

 

796.966 

М 47  

Мельхер, Д. А. Что важно знать родителям юных хоккеистов? Рекомендации спортивного 

психолога : практ. пособие / Д. А. Мельхер. – Минск : [РУМЦ ФВН], 2021. – 60 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 59–60. 

 Дана общая характеристика физиологических особенностей юных хоккеистов, некоторых 

принципов питания и гидратации. Перечислены рекомендации, благодаря которым родители 

смогут найти ответы на следующие вопросы: как помочь ребенку перед соревнованиями, какие 

существуют особенности мотивации, как формируется самооценка, как выстраивать 

конструктивные взаимоотношения с тренером, а также повысить уровень психологических 

знаний и умений. 

 

796.071.4 

М 48  

Мельник, Е. В. Личность тренера: обучение и профессиональная деятельность : монография / 

Е. В. Мельник ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск 

: БГУФК, 2022. – 189 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 142–156. 

 Систематизированы научные данные в области изучения личности тренера через призму 

его профессиональной деятельности и обучения. Содержит теоретический материал и 

эмпирический, посвященный изучению структурных компонентов личности и деятельности 

тренера. 
 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

796.06 

С 74     

Справочный материал о развитии летних видов спорта в Республике Беларусь / [М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь]. – [Б. м. : б. и., 2019]. – 71 с. : ил. 

 Отражает период по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

Республике Беларусь с 2008 по 2018 годы в летних видах спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, 

борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, водное поло, гандбол, 

гимнастика спортивная, гимнастика художественная, гребля академическая, гребля на байдарках 

и каноэ, дзюдо, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, 

плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, синхронное плавание, современное пятиборье, 

стрельба из лука, стрельба пулевая, таэквондо, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, 

хоккей на траве. Представлена информация по неолимпийским видам спорта, по которым 

созданы Национальные команды: акробатика спортивная, воднолыжный спорт, самбо, 

таиландский бокс, кикбоксинг, ушу, шахматы, шашки. 
 

796.015 

С 56     

Современная система спортивной подготовки : [монография] / под ред. Б. Н. Шустина. – 2-е 

изд., с изм. – М. : Спорт, 2021. – 439, [1] с. : ил., табл. 

 Отражены практически все основные аспекты спортивной подготовки, получившие 

научное обоснование в трудах отечественных и зарубежных специалистов на рубеже XXI века.  

 



796.1/.3 

П 90  

Пучко, А. А. Методика биодинамического контроля двигательных способностей спортсменов 

методом полидинамометрии : практ. пособие / А. А. Пучко, Н. П. Гулевич, А. С. Ясюкевич ; М-

во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РУМЦ ФВН, 

2021. – 47 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 25–28. 

 Рассмотрены основные вопросы тестирования силовых возможностей атлетов в игровых 

видах спорта с использованием аппаратного комплекса Diers Myoline. Проанализированы 

основные закономерности силовых показателей в игровых видах спорта, характерных для 

различных половозрастных групп спортсменов. Даны основные количественные характеристики 

силы, приведены примеры измерений мышечной силы на полидинамометре. 

 

796.1/.3 

М 54     

Методика биодинамического контроля двигательных способностей спортсменов игровых 

видов спорта методом тензодинамометрии : практ. пособие / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта ; [Е. В. Хроменкова [и др.]]. – Минск : РУМЦ ФВН, 

2021. – 35 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 30–34. 

 Раскрыта разработанная в ходе исследований методика тензодинамометрического 

тестирования, включающая стандартизированные процедуры прыжкового и бегового тестов, 

алгоритмы обработки, анализа и оценки полученных результатов. 

 
Скейтбординг 
 
796.6 

М 31  

Маслов, Д. А. Самоучитель по скейтборду. Как кататься на скейте / Д. А. Маслов. – М. : Sport, 

2020. – 68, [2] с. : ил.  

 Представлен комплекс упражнений для начинающих скейтбордистов.  
 
Стрелковый спорт 
 
799.3 

К 33  

Кедяров, А. П. Стрельба по движущимся мишеням: техника выстрела, тренировка, подготовка 

к соревнованиям : практ. пособие / А. П. Кедяров ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Центр «Высш. шк. тренеров». – Минск : БГУФК, 2022. – 183 с. 

: ил., фот. 

 Рассказано о базовой подготовке стрелка как основы спортивного мастерства. 

 
СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

 
796.01:615.2/.3 

Д 26  

Дегтярев, М. В. Проблемы и особенности административно-правового обеспечения и 

реализации государственного управления в сфере противодействия допингу в спорте / М. В. 

Дегтярев ; Комис. по спортив. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спортив. юристов Рос. 

Федерации ; [под ред. И. В. Понкина]. – М. : [Буки Веди], 2019. – 201 с. – (Актуальные проблемы 

спортивного права). – Библиогр.: с. 171–201. 

 Исследованы особенности административно-правового регулирования и обеспечения 

антидопинговой политики государства, реализации государственного управления в сфере 

превенции и пресечения применения допинга в спорте. 

 



СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

796.034.2 

И 74     

Информационно-справочный материал о работе физкультурно-спортивных клубов, 

центров физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-оздоровительных центров 
/ М-во спорта и туризма Респ. Беларусь ; [сост.: Е. А. Белявская [и др.]]. – [Минск] : РУМЦ ФВН, 

2019. – 143 с. : ил., табл. 

 Материал предназначен для руководства в организации работы руководителей и 

специалистов отрасли физической культуры и спорта. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
796.015.5 

Ш 78  

Шолих, М. Круговая тренировка. Теоретические, методические и организационные основы 

одной из современных форм использования физических упражнений в школе и спортивной 

тренировке : [пер. с нем.] / М. Шолих ; под общ. ред. Л. П. Матвеева. – 2-е изд. – М. : Спорт, 

2021. – 211, [2] с. : ил., табл. 

 Описаны теоретические, методические и организационные основы одной из современных 

форм использования физических упражнений в школе и спортивной тренировке – метода 

круговой тренировки. 

 

796.011.2/.3 

Т 33     

Теория и методика физического воспитания : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальностям «Физ. культура (по направлениям)»; «Оздоров. и адаптив. физ. 

культура (по направлениям)»; «Физ. реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»; 

«Спортив.-пед. деятельность (по направлениям)»; «Спортив.-турист. деятельность (по 

направлениям)» / А. Г. Фурманов [и др.] ; под ред. А. Г. Фурманова, М. М. Круталевича. – 

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2021. – 491 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 488–491. 

 Раскрыта методология теории физического воспитания, функции, принципы, средства и 

методы, формы построения занятий, а также методика их проведения с различными 

контингентами населения. Изложены вопросы обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств, построения, планирования и контроля процесса физического воспитания. 

Описывается методика физического воспитания в системе образования, физической подготовки 

взрослого населения в период трудовой деятельности, функциональной подготовки 

занимающихся спортом. Обоснованы занятия спортом с оздоровительной направленностью. 

Систематизированы по видам спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, дается 

подробная характеристика их функционального назначения. 

 

796.01:33 

О-75     

Основы инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта : учеб. 

пособие / О. Ю. Ангелова [и др.]. – 2-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2022. – 99, [1] c. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 96–98. 

 Включены информационно-методические материалы, практические задания и ситуации 

для отработки практических умений и профессиональных компетенций будущих инноваторов-

предпринимателей. Материал направлен на формирование интегрированного представления о 

механизмах инновационной экономики, продвижении и управлении инновационных идей на 

рынок физкультурно-спортивных услуг. 

 



796.011 

С 30  

Семенов, Л. А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта : учеб. пособие / Л. А. Семенов. – 3-е изд., стер. – СПб. [и др.] : Лань, 2021. – 

199, [1] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 196–197. 

 Рассматрен понятийный аппарат, методология, эмпирические и теоретические методы 

проведения научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта. 

Отражены требования к обработке результатов и оформлению итогов научного исследования. 

Приводится обширная информация по вопросам подготовки и защиты выпускной 

квалификационной и курсовых работ. 

 

355.23 

У 75     

Ускоренное передвижение : учеб.-метод. пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 

нац. техн. ун-т, Каф. «Тактика и общевоен. подготовка» ; [авт.: В. В. Федоренко [и др.]]. – Гриф 

УМО по воен. образованию. – Минск : БНТУ, 2022. – 64, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 64. 

 Представлены методы и средства развития основных физических качеств на занятиях по 

ускоренному передвижению. 

 

378.016:796 

К 60  

Колесникова, Н. Н. Методические указания к выполнению магистерской диссертации : метод. 

рекомендации / Н. Н. Колесникова ; Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – 36 с. : табл. 

 Даны рекомендации по подготовке магистерской диссертации по специальности 1-08 80 

04 «Физическая культура и спорт». 

 

373.1(072) 

П 62     

Пособие по использованию видеороликов при проведении занятий по вопросам здорового 

образа жизни, безопасного и ответственного поведения, профилактики насилия в 

молодежной среде ; [сост. М. Е. Минова]. – Минск : [б. и.], 2017. – 37, [3] с. : табл. – Библиогр.: 

с. 12. 

 Приводены практические рекомендации по использованию видеороликов во время 

занятий по актуальным вопросам формирования здорового образа жизни, воспитания гендерной 

культуры, навыков безопасного и ответственного поведения у подростков и молодежи. Ссылки 

на видеоролики для просмотра и скачивания доступны на сайте Министерства образования 

Республики Беларусь в разделе «Молодежь» (подраздел «Содействие формированию здорового 

образа жизни»). 

 

378.1 

З-19  

Заколодная, Е. Е. Интеграция духовно-нравственного и физического образования в 

становлении будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта (на примере 

пословиц и поговорок) : учеб.-метод. пособие / Е. Е. Заколодная ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 5-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. 

– Минск : БГУФК, 2022. – 179 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 46–47. 

 Рассмотрена роль пословиц и поговорок в духовно-нравственном воспитании студентов. 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

796(06)  

О-54     



Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование [Электронный 

ресурс] : материалы IV Междунар. студен. олимп. форума, Минск, 24 нояб. 2021 г. / М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: И. И. Гуслистова, В. А. 

Харькова. – Минск : БГУФК, 2021. – 149 с. – Библиогр. в конце ст. 

 Освещены вопросы олимпийского движения, студенческого спорта и образования. 

 

796(06) 

С 73     

Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, вызовы [Электронный ресурс] : 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти В. А. Барташа, основоположника 

каф. спортивно-боевых единоборств и спец. подгот. БГУФК, Минск, 25–26 марта 2021 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУФК, 2021. – 191 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены вопросы системы спортивной подготовки в различных видах спорта. 

Проанализированы проблемы организации учебно-тренировочного процесса в спортивно-

боевых единоборствах и его научного сопровождения. 

 

796.01:001(06) 

Ф 50     

Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики = Physical culture and sports: 

integration of science and practice : материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф., 25 дек. 2020 г. 

/ М-во науки и высш. образования РФ, Северо-Кавказ. федер. ун-т ; [науч. ред.: В. А. Магин, К. 

М. Смышков]. – Ставрополь : [Publisher NSFU], 2020. – 408 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Отражены результаты научных исследований отечественных и зарубежных специалистов 

в области физической культуры и спорта. 

 

378.016:796(06) 

У 59     

Университетский спорт: здоровье и процветание нации : материалы IX Междунар. науч. 

конф. студентов и молодых ученых, 10–13 окт. 2019 г. / М-во образования и науки Респ. 

Казахстан [и др.]. – Алматы : Казак университетi, 2019. – 307, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в 

конце ст. 

 Представлены материалы научных исследований по студенческому спортивному 

движению, двигательной активности и здоровью студентов, физкультурно-оздоровительным и 

спортивным технологиям, научно-методическим аспектам физического воспитания и 

спортивной тренировки, спортивно-оздоровительному туризму. 

 

796.011.2/.3(06) 

С 56     

Современные подходы и идеи студенчества в контексте развития видов спорта 
[Электронный ресурс] : материалы студен. науч.-практ. конф. (5 апр. 2022 г.) / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. массовых видов 

спорта ; [редкол.: И. И. Гуслистова [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2022. – 217 с. : фот., ил., табл. – 

(Фестиваль университетской науки). – Библиогр. в конце ст. 

 Представлены научные работы студентов Белорусского государственного университета 

физической культуры в области физической культуры и спорта. 

 

796(06) 

И 66     

Инновационные подходы в профессионально-педагогической подготовке специалистов в 

сфере физической культуры и спорта : материалы круглого стола в рамках Фестиваля 

университет. науки, 31 марта 2022 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 



физ. культуры ; [редкол.: М. Е. Кобринский [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2022. – 114 с. : ил., табл. 

– Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены теоретические и методологические проблемы педагогики высшей школы, 

спорта высших достижений и физического воспитания. 

 

796.966(06) 

А 43     

Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее [Электронный ресурс] : 

[инф.-аналит. материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 мая 2022 г.] / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Минск : БГУФК, 2022. – 46 с. : ил., табл. – (Цикл научно-

практических мероприятий : «Современные технологии в подготовке спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены современные подходы к развитию спортивного резерва, основы 

координационной подготовки, тестирования, результативности и медико-биологического 

контроля в хоккее с шайбой. Представлен анализ зарубежных публикаций. 

 

796.015(06)  

В 64     

Возможности и перспективы использования современных тренажерных комплексов в 

системе подготовки спортсменов в дзюдо, легкой атлетике, плавании, лыжных гонках, 

конькобежном спорте, хоккее с шайбой [Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. 

семинара, Минск, 26 апр. 2021 г.] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : 

БГУФК, 2021]. – 44 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные 

спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой 

квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены научно-методические основы тренажерной подготовки и использования в 

спортивной подготовке виртуальной реальности. 

 

796.8(06)  

И 66     

Инновационные системы анализа соревновательной деятельности в контактных видах 

единоборств [Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. семинара, Минск, дек. 2021 г.] / 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 26 с. : ил., табл. – 

(Цикл научно-практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке 

олимпийского резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены современные подходы к подготовке спортсменов высокого класса в 

контактных единоборствах. 

 

796.01:612(06)  

Н 30     

Нарушение сна у спортсменов: причины, последствия, рекомендации по оптимизации 
[Электронный ресурс] : [инф.-аналит. материалы, Минск, 21 июня 2022] / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]. – Минск : БГУФК, 2022. – 50 с. : табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные технологии в подготовке спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса»). – Библиогр. в конце ст. 

 Определены причины и основные стресс-факторы спортивной деятельности, 

вызывающие различные расстройства сна. Предложены нутриционные методы повышения 

качества сна. Проанализирован обзор зарубежной литературы по теме. 

 

796.015(06)  

С 65     



Соревнования и подготовка в условиях высоких и низких температур: риски и защита 
[Электронный ресурс] : [инф.-аналит. материалы, Минск, 20 мая 2022 г.] / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2022]. – 57 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные технологии в подготовке спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены проблемы эффективности спортивной деятельности в экстремальных 

условиях, проблемы терморегуляции и переохлаждения. 

 

796.01:612(06)  

С 65     

Современные средства восстановления и стимуляции работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов [Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. 

семинара, Минск, март 2022 г.] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : 

БГУФК, 2022]. – 36 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные 

технологии в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса»). – Библиогр. в 

конце ст. 

 Рассмотрены современные средства восстановления и стимуляции работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов: роль тренажеров, массажа, ароматерапии, массажного 

ролика. 

 

796.838(06)  

П 78     

Проблемы и перспективы совершенствования системы подготовки квалифицированных 

спортсменов в тайландском боксе [Электронный ресурс] : [материалы круглого стола, Минск, 

20 февр. 2022 г.] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2022]. – 42 

с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные технологии в 

подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены вопросы подготовки тайбоксера и профилактики спортивных травм. Дан 

обзор научных исследований по теме. 

 

796.01:612(06)  

М 54     

Методы контроля функциональных резервов у спортсменов в избранных видах спорта 
[Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. семинара, Минск, 20 сент. 2021 г.] / М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Минск : БГУФК, 2021. – 30 с. : ил., табл. – (Цикл научно-

практических мероприятий : «Современные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены проблемы эффективности спортивной деятельности в экстремальных 

условиях, проблемы терморегуляции и переохлаждения. 

 

796.01:61(06)  

С 73     

Спортивный травматизм: состояние вопроса, инновационные формы профилактики и 

практический опыт реабилитации [Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. семинара, 

Минск, 2021 г.] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 48 с. 

: ил., табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные спортивные технологии 

в подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в 

конце ст. 

 Рассмотрены различные аспекты появления и профилактики спортивных травм. 

 

796.015(06)  

П 27     



Перспективы применения инновационных технологий в избранных видах спорта 
[Электронный ресурс] : [материалы науч.-практ. семинара, Минск, окт. 2021 г.] / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 35 с. : ил., табл. – (Цикл научно-

практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского 

резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрена эффективность применения в спорте различных тренажеров и технологий. 

 

794.1(06)  

П 75     

Признанные теории и инновационные системы спортивной подготовки в шахматном 

спорте [Электронный ресурс] : [материалы круглого стола, Минск, 9 июня 2021 г.] / М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 16 с. : ил., табл. – (Цикл научно-

практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского 

резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены различные аспекты появления и профилактики спортивных травм. 

 

796.8(06)  

С 56  

Современные модели медико-биологического сопровождения высококвалифицированных 

спортсменов [Электронный ресурс] : мастер-класс, Минск, 25 марта 2021 г. : [материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф. «Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, 

вызовы»] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 48 с. : ил., 

табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в 

подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце 

ст. 

 Рассмотрены различные аспекты медико-биологического сопровождения спортсменов 

высокого класса, появления и профилактики спортивных травм. 

 

796.8(06)  

И 66     

Инновационные системы спортивной подготовки в контактных видах единоборств 
[Электронный ресурс] : мастер-класс, Минск, дек. 2020 г. : [материалы] / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2021]. – 53 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены передовые практики функциональной оценки движений единоборца, 

анализа спортивной результативности и травматизма. 

 

796(06)  

И 66  

Инновационные технологии в системе научно-методического сопровождения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в дзюдо, легкой атлетике, плавании, лыжных 

гонках, конькобежном спорте, хоккее с шайбой [Электронный ресурс] : мастер-класс, Минск, 

16 окт. 2020 г. : [материалы XXV Междунар. науч. конгр. «Олимпийский спорт и спорт для 

всех»] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – [Минск : БГУФК, 2020]. – 30 с. : ил., 

табл. – (Цикл научно-практических мероприятий : «Современные спортивные технологии в 

подготовке олимпийского резерва и спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце 

ст. 

 Рассмотрены инновации в тренировке спортсменов высокого класса. 

 

796.4(06)  

И 73     



Интегральная оценка эффективности тренировочного процесса в гимнастических видах 

спорта: практика использования инновационных интегральных технологий [Электронный 

ресурс] : мастер-класс, Минск, 18 нояб. 2020 г. : [материалы] / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 36 с. : ил., табл. – (Цикл научно-практических 

мероприятий : «Современные спортивные технологии в подготовке олимпийского резерва и 

спортсменов высокой квалификации»). – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены актуальные аспекты интегральной подготовки спортсменов. Приведен 

обзор применения и возможностей переносных (портативных) тренировочно-мониторинговых 

технологий. 

 

796(06) 

У 91     

Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. 

науч. тр. Вып. 22 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; 

редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – 285 с. : рис., табл. – Библиогр. 

в конце ст. 

 Представлены научные труды в сфере спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва, медико-биологического и психологического сопровождения 

тренировочной деятельности, олимпийского образования, актуальных направлений развития и 

совершенствования оздоровительной физической культуры, реабилитации, физической 

культуры в системе образования, технологий повышения профессионального мастерства 

специалистов физической культуры, современных тенденций развития маркетинга и экономики 

спорта, инновационных технологий в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения. 

 

796(06) 

У 91     

Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. 

науч. тр. Вып. 24 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. кульутры ; 

[редкол.: С. Б. Репкин [и др.]]. – [Гриф ред.-изд. совета БГУФК]. – Минск : БГУФК, 2021. – 337 

с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Представлены научные труды в сфере спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва, медико-биологического и психологического сопровождения 

тренировочной деятельности, олимпийского образования, актуальных направлений развития и 

совершенствования оздоровительной физической культуры, реабилитации, физической 

культуры в системе образования, технологий повышения профессионального мастерства 

специалистов физической культуры, современных тенденций развития маркетинга и экономики 

спорта, инновационных технологий в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 

экскурсоведения. 

 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
796.41 

П 78     

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по гимнастике)» 
[Электронный ресурс] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры 

; [сост.: М. В. Макарова, О. В. Карась]. – Минск : БГУФК, 2022. – 56, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 

55–56. 

 Программа носит системный и комплексный характер, интегрируя содержание учебного 

материала по учебной дисциплине «Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде 

спорта» со смежными учебными дисциплинами. 

 



796.81 

П 78     

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по вольной борьбе)» / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. А. И. Лихач]. – 2-е 

изд., стер. – Минск : БГУФК, 2022. – 46 с. : табл. – Библиогр.: с. 43–46. 

 Программа государственного экзамена по направлению специальности «Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа по вольной борьбе)» носит системный и 

комплексный характер, интегрируя содержание учебного материала по учебной дисциплине 

«Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спорта» со смежными учебными 

дисциплинами. 

 

796.5 

П 78     

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-89 02 01-01 

«Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. Е. Подлисских, О. 

А. Гусарова, А. В. Тихомиров]. – Минск : БГУФК, 2022. – 58 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 57–58. 

 Кратко изложено содержание учебного материала по учебной дисциплине «Спортивный 

и рекреационный туризм». 

 

796.814 

П 78     

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по самбо)» / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. В. М. Сенько]. – 2-е изд., стер. 

– Минск : БГУФК, 2022. – 51 с. : табл. – Библиогр.: с. 50–51. 

 Представлена программа государственного экзамена по направлению специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по самбо)». 

 

796.8 

П 78    

 Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по спортивной борьбе)» / М-

во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: В. Н. Мацкевич [и 

др.]]. – 2-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2022. – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 42–43. 

 Программа разработана в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, образовательным стандартом высшего образования I ступени, учебным планом. 

 

796.82 

П 78     

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по греко-римской борьбе)» / 

М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.: Л. А. Либерман, 

А. С. Просецкий]. – 2-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2022. – 47 с. : табл. – Библиогр.: с. 44–47. 

 Представлена программа государственного экзамена по направлению специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по греко-римской борьбе)». 

 

796.853.23 

П 78     



Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по дзюдо)» / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост. В. Н. Мацкевич]. – 2-е изд., 

стер. – Минск : БГУФК, 2022. – 67 с. : табл. – Библиогр.: с. 66–67. 

 Представлена программа государственного экзамена по направлению специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по дзюдо)». 

 
ПРОЧЕЕ 

 
5 

П 73  

Претор-Пинни, Г. Занимательное волноведение. Волнения и колебания вокруг нас : [пер. с 

англ.] / Г. Претор-Пинни. – М. : Livebook, 2016. – 415, [1] c. : ил. – Библиогр. в примеч. 

 В занимательной форме рассмотрены всевозможные виды волн: серферские, океанические 

мозговые, радио-, микро-, инфракрасные, акустические, световые, звуковые и другие. 

 


